
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ:
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ.

ЧАСТЬ 3

Данный материал посвящен планам ФГУП «ФЭО», часть которых уже нашла 
свое отражение в документах, размещенных на официальном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Н. В. Бирюкова, начальник отдела 
нормирования воздействия 

на окружающую среду ООО «ЭКОТИМ»

Является ли ФГИС ОПВК неизбежным злом или до-
бром – покажет время. С одной стороны, активное обсуж-
дение вопросов, связанных с введением новой системы, 
дает возможность такие проблемы, как обращение с от-
ходами на удаленных территориях, обращение с медицин-
скими отходами, с другой стороны, ППК «РЭО» с этими 

проблемами давно столкнулась, но их однозначного раз-
решения до сих пор нет.

Пока образователи отходов заняли выжидательную по-
зицию, пока ФГУП «ФЭО» планирует светлое будущее, от-
расль переработчиков находится в упадке. Предприятия 
вынуждены сокращать штат, простаивать, потому что ФЭО 
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пока не смог обеспечить их загрузкой. Многие операторы 
по обращению с отходами I и II классов опасности (ОПВК) 
негодуют. К активным негодующим относятся Ассоциация 
предприятий по обращению с ртутьсодержащими отхода-
ми (письмо от 08.06.2022, исх. № 23: https://news.solidwaste.
ru/wp-content/uploads/2022/07/Assotsiatsia_rtuti.pdf), Ас-
социация предприятий по переработке и утилизации сви-
нецсодержащих отходов «ЭКОБАТ», Комитет ТПП РФ 
по природопользованию и экологии, который в принци-
пе предлагает приостановить работу новой схемы сбора 
и утилизации ОПВК.

Как говорится, голь на выдумки хитра: некоторые из опе-
раторов стали предлагать комплексные услуги, в том чис-
ле проведение оценки технического состояния освети-
тельных элементов и приборов и оформление перехода 
к ним права собственности на отходы, которые могут об-
разоваться при выполнении данных работ. С точки зрения 
юридической техники, на бумаге такая идея может быть 
реализована, но все равно с определенным риском при-
знания сделки фиктивной, при этом важно помнить, что: 
• переход права собственности возможен, но ничего не ре-
шает, кроме того что вашими отходами смогут распоря-
жаться, как захотят, на основании ст. 4 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее – закон № 89-ФЗ) и ч. 2 ст. 209 ГК 
РФ (1 часть), а вы, в свою очередь, уже нарушите требова-
ния действующего законодательства;

• предлагаемая в таком договоре формулировка именно 
о передаче отходов по акту прямо нарушает положения 
ст. 14.4 закона № 89-ФЗ;
• также при попытке доказать свою добросовестность 
и упомянув в комплексном договоре свою лицензию 
на обращение с отходами, оператор лишь делает лишний 
акцент на обращении именно с отходами;
• сам предмет действий – оценка – является прежде все-
го интеллектуальной деятельностью, и ее целесо образно 
заменить на диагностику, проверку работоспособности 
и т. д.

В общем если уж и рисковать, то предмет договора дол-
жен звучать примерно так: «…в случае, когда при исполне-
нии работ по диагностике осветительных приборов, в том 
числе оснащенных ртутьсодержащими лампами, проводи-
мых на производственных площадях исполнителя (в иде-
але, хотя практически, разумеется, нецелесообразно, – 
Прим. авт.), устанавливается, что светильники и лампы 
не подлежат дальнейшей эксплуатации и переходят в со-
стояние отхода, данные отходы считаются образованны-
ми именно в ходе деятельности исполнителя работ. Право 
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ФГУП «ФЭО» ПОКА НЕ СМОГ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАГРУЗКУ 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ, ПОЭТОМУ ЭТА ОТРАСЛЬ 
В УПАДКЕ.
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собственности на данные отходы также возникает у ис-
полнителя в момент образования данных отходов, испол-
нитель обязуется соблюсти все предусмотренные зако-
ном требования по обращению с отходами, в том числе 
требования по обращению с отходами I и II классов опас-
ности. Двухсторонним актом фиксируется количество све-
тильников и ламп, осветительных элементов и приборов, 
переданных для диагностики технического состояния». 
Но я так рисковать не рекомендую, только в очень край-
них случаях.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что, ско-
рее всего, в ближайшее время нас ждут изменения поло-
жений о ФГИС ОПВК (ID проекта 04/12/11-21/00122387) 
и типового договора (ID проекта 02/07/08-22/00130230), 
ужесточение лицензионных требований для операторов 
по обращению с ОПВК (ID проекта 02/07/04-22/00126656), 
выправление ситуации с расширенной ответственностью 
производителей (с ФГУП «ФЭО» можно будет заключить 
договор на выполнение нормативов утилизации, ID проек-
та 02/04/06-22/00128700).

С 1 марта 2023 г. утилизаторам официально разре-
шат самостоятельно утилизировать ОПВК, образующие-
ся в процессе их деятельности. Соответствующие правки 
внесены Федеральным законом от 14.07.2022 № 268-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Возможно, как-то урегулируется вопрос обращения 
с ОПВК физических лиц. Соответствующий законопро-
ект уже был внесен в Государственную Думу (https://sozd.
duma.gov.ru/bill/93332-8).

Для публичного обсуждения был размещен проект 
справочника по наилучшим доступным технологиям по об-
ращению с ОПВК (Проект ИТС 52: https://burondt.ru/NDT/
PublicDiscussionDetail.php?UrlId=362&UrlDId=113).

По словам представителей ФГУП «ФЭО» (консульта-
ционно-демонстрационный семинар по работе с отхо-
дами I и II классов опасности в системе с ФГИС ОПВК 
от 19  июля 2022 г.), в ближайшее время планируется 
также решить вопрос заключения договора с бюджет-
ными организациями в части определения федерально-
го оператора единым поставщиком (внесение соответ-
ствующих изменений в п. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»). Хоть и не в скором 
времени, планируется разрешить вопрос с маржиналь-
ными отходами (предусмотреть компенсации, скид-
ки и т. д.), с медицинскими отходами (ввести их все же 
в систему ФГИС ОПВК), оптимизировать отчетность, 
чтобы не было многочисленных дублирований. Кроме 
того, планируется непрерывно совершенствовать ФГИС 
ОПВК под запросы пользователей, в том числе оптими-
зировать изменение реквизитов, предусмотреть воз-
можность внесения изменений в преамбулу договора, 
и т. д.

Планируется расширение интеграции с другими элек-
тронными системами (1С, САП). Пока те же счета-факту-
ры будут направлять почтой или через «Контур.Диадок», 
ФГУП «ФЭО» сам направляет приглашение.

Планируется систематизировать требования по ДОПОГ 
к стандартным отходам и сделать соответствующую па-
мятку, для других отходов рекомендуется консультиро-
ваться с АО «Русатом Гринвей».

Ну и, разумеется, ожидаем внесения поправок в ст. 8.2 
КоАП РФ.   

Вы можете направить свои конструктивные 
предложения по организации работы ФГИС 
ОПВК в ФГУП «ФЭО», а все интересующие вас 
вопросы – в адрес редакции журнала «ТБО»: 
red@solidwaste.ru.
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